
Я живу в СибириОт редактора
Уважаемые читатели «Литературного сундучка»! Вы держите в ру-

ках второй номер нашего издания. Мы рады, что он состоялся и что 
вы, наши читатели, снова с нами! Второй номер выходит в середине 
весны, в преддверии майских праздников. Поэтому и тематика на его 
страницах – весенняя, а в содержание добавлена новая рубрика – во-
енно-патриотическая. 

Знакомьтесь, дорогие ребята и взрослые, с новыми произведения-
ми юных писателей и художников нашего города и не забывайте, что 
каждый из вас может стать автором следующего номера «Литератур-
ного сундучка». Материалы в третий номер присылайте на электрон-
ный адрес, который указан на последней странице газеты. 

Приятного и интересного вам чтения!
Марина ЦЫПКАЙКИНА

Весенний шум.  
Яна ЕРОХОВЕЦ, 10 лет, шк. № 24, ДО «Палитра радуги»

Встреча. Кристина ПЕТРОВА, 13 лет, шк. № 16, ДО «Палитра радуги»

Любителям оставлять на завтра 
то, что можно сделать сегодня

Каждый из нас, засыпая,
Забывается мыслью о том,
Что начнёт свою жизнь сначала,
Но начнёт её завтрашним днём.
Ты проснёшься от утренней зорьки,
Ты проснёшься с мыслью о том,
Что начнёшь свою жизнь сначала, 
                                           но завтра,
Ведь проснулся сегодняшним днём.
Всё, что надо бы сделать сегодня,
Оставляешь на завтрашний день:
«Столько дел, да и времени мало!»
А причиной является лень.

Каждый из нас, засыпая,
Забывается мыслью о том,
Что откроет пустую страницу
И заполнит её, но… Потом!
Ты мечтаешь о новых свершеньях,
Об открытиях, море знакомств.
Ты начнёшь свою жизнь сначала,
Но начнёшь её завтрашним днём.

Григорий БЕЛОУСОВ, 
13 лет, гимназия № 42,  

ДО «Рудничок» 
(ДДТ Рудничного района г. Кемерово)

Пришла 
весна-

красавица
Весна, весна-красавица
В окошечко стучит,
С ней дождик начинается
И солнышко блестит.
Через листву деревьев
Пробьётся солнца луч.
Осветит нежно травку он,
Цветочки на лугу.
И оживёт природа
С рождением весны.
И после зимней стужи
Нас ждут цветные сны! 

Полина РАЧЕК , 
9 лет, шк. № 34, 

ДО «Вдохновение»Девушка-весна. 
Анастасия ТОКАРЕВА, 12 лет, шк. № 24, 

ДО «Палитра радуги» 

Как здорово, что я живу в Сибири!
Что рассказать про край родной?
Такой внушительный,
Не встретишь шире 
                           ты в стране другой!
Кругом тайга с тревожной тайной
Полна загадок и чудес.
Медведь и волк, лиса и зайка 
Сибирский населяют лес.
И снегом белым-белым-белым
Закутаны деревья в нём.

И с папой мы на лыжах смело
В лес погулять всегда идём.
И летом вы к нам приезжайте,
Наш край, конечно, покорит!
Грибы, и ягоды, и шишки
Наш щедрый лес вам подарит.
Я вырасту и стану умной,
И пользу людям принесу.
Всегда от городского шума
Я буду отдыхать в лесу.

Катя МАТКОВА, 10 лет, лицей № 23 
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Встречаем весну

Март
Пришла весна. Появились сосульки. С них 

падают капли воды – капе' ль. А в каплях видит-
ся будущее лето: зелёный луг с цветами, цвету-
щие деревья и кустарники – красота! А сейчас 
ещё прохладно: тает снег, сыро. Но капе' ль – это 
всё же маленький шаг к лету.

Лена БАЛАГАНСКАЯ, 10 лет, лицей № 89,  
ДО «Рудничок» (ДДТ Рудничного 

района г. Кемерово) 

Капель. Фото Алины САВЧЕНКО, 14 лет,  
шк. № 36, ДО «Рудничок»  

(ДДТ Рудничного района г. Кемерово)

Весенний дождик.  
Катя ШУМИЛОВА, 12 лет, шк. № 24, 

ДО «Палитра радуги» 

Снег тает. Полина БОЧАРОВА, 
12 лет, лицей № 89  
(педагог Марина Черкасова)

Весной во дворе. Сёстры Штейниковы: Варя (слева), 11 лет, и Юля, 8 лет, шк. № 34 

Весна в лесу. Кристина ПЕТРОВА, 13 лет,  
шк. № 16, ДО «Палитра радуги» 

Алиса
Алиса поправляет волосы, джин-

сы и майку, закидывает за спину рюкзак 
и выходит из тесной квартиры. В ней не хватает ме-
ста для солнца, как сердцу Алисы не хватает места 
в груди. У Алисы в рюкзаке – маленький уютный 
мирок. При ходьбе в маленьком уютном мирке зве-
нят монетки, бьются о тканевые стены и друг о дру-
га. Звон в рюкзаке – как колокольчики у коров или 
барашков, но Алиса не корова или барашек. Алиса – 
девочка со своим мирком за спиной, и поэтому ей ни-
чего не страшно. У Алисы в рюкзаке какая-то книга 
с автобусным билетом вместо закладки. Нормаль-
ные закладки Алиса теряет, а билетики не жалко. 
Только если они не были счастливыми, в противном 
случае – это повод расстроиться. Но такое случает-
ся редко – и счастливые билетики, и их пропажа. 
Алиса ответственно относится к таким вещам. Как 
и к книгам. Иногда книга касается монеток, и тогда 
получается такой странный глухой звук. Музыка 
маленького уютного мирка за спиной. Алиса любит 
эту музыку. Внутри рюкзака спутанные наушники, 
они легко поддаются чуть мозолистым от клавиату-
ры пальцам, расступаются и покорно выполняют 
свою роль. Музыка – неотъемлемая часть жизни 
Алисы. Алиса живёт в своём особенном мире. Она 
ходит по городу, потягивая газировку, которая не 
даёт ей засыпать в автобусе. Слушая музыку, Алиса 
что-то изучает в глубине своего сознания. Никто не 
знает, что именно, даже сама Алиса не в курсе, но 
ей всё равно. Она покупает дешёвые батончики со 
вкусом кофе вместо самого кофе, и ей это нравится.

Вместо сердца в груди – солнце. Вместо рюкза-
ка – особенный маленький уютный мир для одной 
лишь Алисы. Она счастлива.

Мария ДОРОХОВА, 14 лет, гимназия № 42,  
ДО «Рудничок» (ДДТ Рудничного 

района г. Кемерово)

В ожидании весны
Уж греет солнце лучиком сосульку за окном, 
Как будто палочкой волшебной обновило всё кругом. 
Метели прочь умчались, и озарило сад, 
Скворец, сидя на ветке, поёт: 
«Весна опять! 
Её дыханье слышу и оду ей пою, 
Весеннюю ту пору безумно я люблю!» 
Я тоже рад весны приходу в милый двор. 
Мы с бабушкой посадим розарий под окном. 
А с дедом вместе грядки пойдём копать вдвоём.
Посадим лук, морковку, редиску, базилик, 
Картошку и капусту, хоть огород наш невелик. 
Вот почему так сильно я жду приход весны.
Весною дни забот и радости полны.

Устин АЛЕКСАНДРОВ, 
7 лет, шк. № 34, 

группа «Малышок»Билет в апрель
В ожидании чего-то нового я всегда засыпаю быстрее, словно моё подсознание 

чувствует, что «завтра» наступит скорее, чем обычно, и даёт сигнал организму ус-
нуть. Вот уже неделю я погружаюсь в сон в ожидании первых птичьих мелодий, 
зелёных лужаек, резвых ручейков, яркого весеннего солнца. Несмотря на то что 
на календаре март, на улице ещё лежат сугробы, небо пасмурное, сухие и мрачные 
 ветви деревьев колышутся от сильного ветра. Но вчерашний вечер был довольно 
спокойным и тёплым. Волшебное закатное небо переливалось разными тонами, 
от синего до розового. Прямо над головой ярко мерцала единственная на всём не-
босводе звезда. Тусклый свет фонарей слабо освещал вечерние улицы. Воздух был 
свежим, чистым и приятным. А ночью мне приснилось, будто 
я стою на железнодорожном вокзале. Вокруг нет ни одного 
человека. Метёт метель, ветер пронизывает насквозь.

Я подхожу к кассе.
– Здравствуйте, погода сегодня явно не в духе.
– Да, говорят, зима задержится ещё на несколько недель.
– Тогда один билет в апрель, пожалуйста.
И в этот момент я проснулся.
Яркое солнце освещало всю комнату, а его лучи слепили 

глаза. Я подошёл к окну. Маленькие ребятишки высыпа-
ли на детские площадки. Птицы, подражая их тоненьким голоскам, пели высоко 
и звонко. Бумажные кораблики отправлялись в забавные путешествия по чистым, 
как небо, ручьям. Кругом были лужицы, в которых отражалось ясное голубое небо. 
Будто заплатки на белоснежной ткани, очень робко и несмело виднелись свежие 
проталины. Вот и пришла наконец-то  настоящая весна!

Григорий БЕЛОУСОВ, 13 лет, гимназия № 42,  
ДО «Рудничок» (ДДТ Рудничного района г. Кемерово)
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Жил в лесу медвежонок. И не было в его жиз-
ни большей радости, большего счастья, чем встреча 
весны. С наступлением тепла надевал он свою лю-
бимую голубую панамку и отправлялся на широ-
кий луг встречать яркое весеннее солнышко, пев-
чих птиц, молодую зелень. 

Но в этом году что-то задерживалось тепло, вес-
на запаздывала... 

Уж и лёд на реке растаял, и снега в лесу почти 
не осталось. Но не показывалась на чёрной земле 
травка, набухшие на деревьях почки не распуска-
лись. Тихо было кругом: дождик не капал, ветерок 
не дул. Лес казался унылым, настороженным. Та-
ким он бывает поздней осенью, когда готовится по-
крыться первым снегом.

Медвежонок грустил и беспокоился. Похудев-
ший и ослабший за зиму, бродил он по лесу, приню-
хивался к лесным запахам: не повеяло ли весной, 
не запахло ли первыми цветами? И очень сокру-
шался о том, что весна всё не приходит.

– Когда же наконец придёт настоящая весна? 
И придёт ли? – горевал медвежонок.

– Не придёт! Не придёт! Кар-р-р! – каркали 
в вышине, у самых верхушек елей, чёрные вороны, 
словно чёрные камни, рассекавшие бледное пас-
мурное небо. Им и без весны было хорошо: в сырой 
рыхлой земле, без травы, легко было отыскивать 
червей. А больше им ничего не было нужно.

А медвежонок ждал весну. Всё ждал, ждал...
Когда он уставал бродить по лесу, то усаживал-

ся под какое-нибудь крепкое дерево и дышал себе 
в ладошку. Дело в том, что там, у себя в ладошке, 
медвежонок приютил маленький свёрток-кокон. 
Он нашёл его поздней осенью в опавшей листве. 
Когда медвежонок прикладывал кокон к уху, то 
слышал, как там, внутри, кто-то шевелится. Мед-
вежонку очень хотелось раскрыть кокон и выяс-
нить, кто там прячется. Но он удержался, решив, 
что этот кто-то, по-видимому, скрывается в своём 
домике и до времени не хочет из него выходить. 
Понимал медвежонок, что там, внутри, жизнь, и, 
желая сберечь её, бережно хранил свёрток. Просы-
паясь зимними ночами пососать лапу, медвежонок 
не забывал о коконе.

Он осторожно дышал на него, чтобы тому, кто 
жил внутри, было ещё теплее.

– Должно быть, я слишком рано вылез из бер-
логи, – грустно рассуждал медвежонок, – но та-
лая вода и голод прогнали меня оттуда... А здесь, 
наверху, ещё так холодно! Неужели мне придётся 
умереть от холода и голода, так и не увидев сол-
нышка и зелёных листочков на моей любимой бе-
рёзке? А тот, кто живёт у меня в ладошке в сухой 
скорлупке, почему не выходит? Наверное, он, как 
и я, дожидается тепла… 

Медвежонок прикладывал к уху кокон, но там, 
внутри, по-прежнему было тихо. Скоро медвежо-
нок совсем изголодался и ослаб так, что и ходить 
уже не мог. Сел он под старую ель и, тихо рыча, за-
плакал:

– Гур-р-р, гур-р-р… Как холодно и неуютно! Нет 
солнышка! Нет душистых трав и медовых цветов! 
Нет весны! Нет счастья...

– Нету, нету весны! Кар-р-р!.. – радовались в вы-
шине глупые вороны, – только сыр-р-ро! Пасмур-р-
рно! И очень хор-р-рошо! Кр-р-расота! 

Медвежонок закрыл глаза и тихонько разжал 
лапу… Маленький сухой свёрток чуть не выпал из 
его ладошки! Но у медвежонка уже не было сил 
его удерживать и согревать: совсем замёрзли и ос-
лабли лапы от холода и голода. Вдруг медвежонок 
почувствовал, как что-то лёгкое и пушистое косну-
лось его носа. Он открыл один глаз, очень удивился 
и открыл второй. По коре дерева, под которым он 
сидел, ползла маленькая лохматая гусеница. Это 
она нечаянно задела медвежонка своей пушистой 
спинкой.

– Ой! Простите, пожалуйста, – смущённо сказа-
ла гусеница, когда увидела большие круглые глаза 
медвежонка, – вы прислонились к дереву, а я вас 
и не заметила – такой вы большой! Приняла вас за 
дерево. Хотела по вам проползти... А почему у вас 
грустные глаза? Пожалуйста, не грустите!

И она подползла к самому уху медвежонка так, 
чтобы он её обязательно услышал (ведь гусеница 
была очень маленькая, а голосок у неё был очень 
тихий и тоненький), и быстро заговорила:

– Пожалуйста, не грустите и не беспокойтесь! 
Весна скоро придёт. Уж мне это известно! Всю зиму 
я прожила под толстой корой дерева, спасаясь от 
холодов и сырости. А теперь выбралась наружу, по-
тому что почувствовала приближение весны. Ско-
ро-скоро придут весна и тепло! Я поползу на самую 
макушку дерева и там, наверху, буду встречать сол-
нышко.

И гусеница, смешно передвигая своё длинное 
тельце, поползла вверх. У неё было только четыре 
ножки: две спереди и две сзади. Сначала она вста-
вала на задние ножки, а другой конец тела, где 
у неё были глаза, поднимала вверх. Потом она опу-
скалась на передние ножки, а противоположный 
конец тела подтягивала. Так, рывками, словно из-
меряя длину своего пути, гусеница передвигалась.

Медвежонок долго и с удивлением смотрел ей 
вслед, а потом покрепче сжал лапку с коконом.

Ночью пошёл тихий моросящий дождик. Мед-
вежонок теснее прижался к шершавому стволу 
ели и, зябко поёживаясь, слизывал с шерсти до-
ждевую воду. На рассвете он и сам не заметил, как 
уснул. А всё потому, что пригрелся на солнышке, 
которое наконец показалось в туманном небе. Оно 
поднялось высоко и к полудню так припекло, что 
Медвежонку стало жарко, он проснулся, но глаз не 
открыл, а только подумал: «Наверное, весна уже 
близко!». И снова заснул.

Медвежонок спал несколько дней. А когда про-
снулся, к своей большой радости увидел и зелёную 
травку, и маленькие листочки на деревьях, и пер-
вые цветы: сырая земля, согретая солнцем, пустила 
на свет молодую зелень.

Медвежонок очень радовался! Он облизывал 
липкие берёзовые листочки, пытался их жевать, 
смеялся и счастливо вздыхал: «Вот оно, счастье, 
пришло всё-таки...».

Через несколько дней, когда весна разгулялась, 
на любимой берёзке медвежонка (о чудо!) появи-
лись золотые пушистые, пахнущие мёдом серёжки. 
Теперь он мог лакомиться сладкой пыльцой! Мед-
вежонок сбегал за большой корзиной из лесного 
хвороста и стал укладывать в неё смолистые серёж-
ки. Но прежде на дно корзины он положил сухую 
скорлупку-кокон, чтобы она не мешала ему соби-
рать лакомство. «Весна, зелёные листочки – это 
счастье, – радостно думал медвежонок, – а золотые, 
чудесно пахнущие мёдом серёжки – это уже вдвое 
больше счастья!»

Скоро ему пришлось удивиться снова. В корзи-
не вдруг послышался хруст. Медвежонок испугал-
ся (уж не причинил ли он вред маленькой хрупкой 
скорлупке?) и начал быстро разгребать лапой в кор-
зине медовые серёжки. Но тут неожиданно выпорх-
нула из корзины цветастая бабочка!

– Здравствуйте, – сказала бабочка, расправляя 
крылышки, – я почувствовала запах мёда, смоли-
стых почек и решила, что пора просыпаться… Не-
ужели уже весна?

– Вот так чудо! – удивился медвежонок в третий 
раз. – У меня появился друг, который жил в коко-
не! Значит, теперь я счастлив втройне. Выходит, 
счастье можно измерить! 

За долгое лето медвежонок ещё много раз был 
счастлив. Каждое счастливое мгновение он считал. 
И тогда медвежонок решил, что счастья может быть 
очень много, только не надо лениться его считать.

А гусеница с бабочкой сочинили про своего дру-
га-медвежонка такую песенку:

 

Маленький Мишутка в голубой панаме,
Хлопая большими карими глазами,
Под густой берёзой, где кружатся мошки,
Собирал в корзину сладкие серёжки.

Удивлялся солнцу и тому, что почки
Распустили тонкие, липкие листочки,
Бабочке и гусенице и тому, что лапки
Ступают по зелёной, мягкой-мягкой травке...

А кругом разбросаны лиловые цветочки.
Сплёл из них Мишутка себе на грудь веночек
И, принарядившись, улыбаясь в лапочку,
Пожелал он гусенице превратиться в бабочку,

А цветастой бабочке – взмыть под купол неба,
Высоко, где птицы и где сам он не был.
...Чтоб в лесу у них не было ненастья,
А всему живому – радости и счастья!

Марина ЦЫПКАЙКИНА.

Рисунок автора

Весна чудесна!
Когда пойдёшь весною в лес,
Услышишь пение небес.
То птицы радостно поют
И на прогулку в лес зовут.
Кругом ёлочки зелёные
И деревья уже не голые.
Не в снегу они и не в почках,
А уже в зелёных листочках!
Белки рыжие, зайцы серые,
Вокруг подснежники цветут белые…
Вот таким бывает лес весною.
Все любуемся его мы красотою!

Варя ШТЕЙНИКОВА, 
11 лет, школа № 34,  

ДО «Рудничок» (ДДТ Рудничного 
района г. Кемерово)

Как медвежонок измерял счастье
(Весенняя сказка)
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Маме
Мамочка, мамуля, так тебя люблю я,
Без тебя, хорошей, солнца в небе нет.
А с тобою рядом не боюсь я града,
Мне не страшен ветер и холодный снег!
Мы с тобой, родною, погуляем в поле,
Я тебе, любимой, соберу букет.
Будут в нём ромашки, васильки и кашка,
Будет тёплый дождик и родной рассвет!

 
Полина РАЧЕК, 9 лет, шк. № 34,  

ТО «Вдохновение»

Сказка на ночь

Ласточки
Маленькая Анечка недавно научилась ходить. 

«Топ-топ, – шагали ножки в крохотных красных бо-
тиночках, – топ-топ, топи-топи-топ, топ-топ, топи-
топи-топ. Бум!» И снова настойчивое: «...топ-топ, 
топи-топи-топ». Больше всего на детской площадке 
Анечку влекли к себе качели. Вот и на этот раз ма-
ленькие ножки, обутые в красные ботиночки, не-
медленно направились именно туда. И когда до за-
ветной цели оставалось совсем чуть-чуть, буквально 
пять или шесть шажочков (естественно, очень-очень 
маленьких), на спинку сидения приземлилось что-
то незнакомое и невероятно красивое. От удивления 
и неожиданности Анечка даже зажмурилась.

Это была ласточка, которая весной появилась 
на свет под крышей Детского центра и совсем не-
давно научилась летать. Как же она была хороша! 
Иссиня-чёрная спинка и крылья, белоснежный 
животик и ярко-розовая грудка – совсем как Анеч-
кины щёчки! Изящно сложив крылья на спинке, 
ласточка посмотрела на девочку свысока и строго 
спросила:

– Ты кто?
– Я… – ответила Анечка, – я… Ласточка.
– Ха-ха-ха, – рассмеялась птичка, всплеснув 

крыльями, – хи-хи-хи-хи. Какая же ты ласточ-
ка?! Ты просто врушка! Маленькая врушка! Ведь 
ласточка – это я! Ты и летать-то совсем не умеешь! 
Ха-ха-ха.

Смех ласточки напоминал переливы серебряно-
го колокольчика, глазки-бусинки так задорно бле-
стели, что хотелось рассмеяться вместе с ней. Толь-
ко маленькой Анечке было не до смеха. Она чуть 
слышно прошептала: «Я не врушка. Меня так мама 
часто называет». 

Но ласточка не расслышала её слов, легко 
вспорхнула с качелей и полетела ввысь, навстречу 
тёплому летнему солнцу. Анечке сделалось почему-
то вдруг очень-очень грустно, из глаз побежали 
слёзки, и через мгновение девочка не на шутку раз-
рыдалась. Как ни старалась мама, ничего не помо-
гало: дочка плакала всё сильнее. Тогда мама реши-
ла, что Анечка просто устала и хочет спать. И они 
ушли домой. А ласточка вернулась в уютное роди-
тельское гнёздышко.

– Ты очень нехорошо поступила, просто отвра-
тительно, – набросилась на неё мама-ласточка. – 
Ты расстроила девочку до слёз. Разве ты не видишь, 
она же совсем маленькая!

– Но, мама, – возразила юная ласточ-
ка, – эта девочка – настоящая врунишка. 
Представляешь, она сказала, что её зовут 
Ласточка. Ведь ты всегда говорила, что го-
ворить неправду – плохо.

– Ты ошибаешься, детка, – более спо-
койным тоном продолжила мама-ласточ-
ка. – Девочка сказала тебе чистую правду.

– Как так?! – возмущённо пискнула 
юная ласточка. – Какая же она ласточка?

– Вспомни-ка, как я называла тебя 
и твоих сестричек, когда вы только вылу-
пились из яйца!

– Мои солнышки, – едва различимо от-
ветила ласточка.

– Разве вы – солнышки? Солнышко, 
оно одно и светит ласково и птицам, и лю-
дям, и даже кошкам. Просто все мамы лю-
бят своих детей и дают им ласковые про-
звища. А люди хорошо относятся к нам, 
ласточкам, с давних времён. Они считают, 
что если мы построим под крышей дома 
гнездо и год за годом станем выводить 
в нём птенцов, то счастье поселится там на 
долгие годы. И вот уже не одну тысячу лет 
люди и ласточки мирно соседствуют.

– Хорошо, мама, я всё поняла. Я обя-
зательно разыщу девочку и попрошу у неё проще-
ния, – пообещала юная ласточка.

Но в тот день Анечка больше не появлялась на 
детской площадке. Всю ночь нашей ласточке не 
спалось. Вдруг девочка до сих пор плачет, а вдруг 
от огорчения разболелась? Знать бы, где она живёт, 
слетать и проверить. Благо ласточки – отличные 
летуны. Но адреса в ласточкином семействе, конеч-
но же, никто не знал.

Настало утро. С первыми лучами солнца ла-
сточка настроилась ждать Анечку. Время тяну-
лось мучительно медленно. Вот пришёл дворник. 
Он подмёл пыль, полил бархатцы и петунии, про-
чистил фонтан, который от этого ещё веселее за-
журчал серебристыми струями. На улицах города 
час от часу становилось всё оживлённее. Наконец-
то на детскую площадку отовсюду потянулись  
ребятишки! Ласточка себе все глаза проглядела, 
но Анечки среди них всё не было. «Как же так! – 
заметалась бедная птичка. – Что же мне теперь 
делать?»

И вдруг она услышала знакомое «топ-топ, 
топи-топи-топ, топ-топ, топи-топи-топ». И без вся-
кого там «бум»! Девочка радостно и уверенно спе-
шила к ласточке, которая примостилась на краеш-
ке лавочки.

– Меня зовут Анечка, – было первое, что она 
сказала. – Но мама называет меня и ласточкой, 
и котиком, и зайчиком, и даже солнышком.

– Правда! – радостно всплеснула крыльями 
наша ласточка. – Моя мама тоже часто называет 
меня солнышком. Прости, я не хотела тебя обидеть. 
А когда ты качаешься на качелях, ты и вправду ле-
таешь, почти как птичка.

С тех пор они стали большими приятельница-
ми. А следующей весной наша ласточка слепила 
своё собственное гнёздышко под крышей дома, где 
живёт девочка, и вывела там птенчиков, чему люди 
были очень рады. «Надо же, – говорили они, – у нас 
поселились ласточки, они обязательно принесут 
счастье в наш дом».

Мария ИГНАТЬЕВА,  
мама Анечки 

Рисунки Кристины ПЕТРОВОЙ, 13 лет, шк. № 16, ДО «Палитра радуги»
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На страже родных границ

Защитникам родного отечества  
п о с в я щ а е т с я

Уважаемые читатели «Литературного сундучка»! 

Наша газета выходит благодаря финансовой поддержке областной 
общественной организации «Ветераны пограничники». Председатель 
организации – Валерий Николаевич Ламанов. Организация объединяет 
303 ветерана-пограничника срочной службы из разных городов Кемеров-
ской области. Всего же у нас в области проживает более 70 тысяч ветеранов-
пограничников. Среди членов организации есть Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант, участник событий на о. Даманский Юрий Васильевич 
Бабанский, чьё имя носит школа № 60 г. Кемерово. Общественная органи-
зация «Ветераны пограничники» оказывает поддержку семьям погибших 
при исполнении служебных обязанностей пограничников, реабилитацион-
ную помощь инвалидам военной службы, организует встречи и уроки му-
жества в школах и учебных учреждениях города. В преддверии Дня защит-
ника Отечества организация «Ветераны-пограничники» провела конкурс 
детских сочинений и рисунков под названием «На страже родных границ». 
Лучшие конкурсные работы представляем вашему вниманию.

Мой дед – пограничник!
Мой дедушка Александр Николаевич Буданцов – быв-

ший пограничник! Хотя, как он говорит, бывших погра-
ничников не бывает. Мне очень интересно, как же там, на 
границе?

Дедушка мне много рассказывал, как он служил на 
границе. Всё начинается с военкомата. Там отбирают силь-
ных, выносливых парней! Они приходят на призывной 
пункт, а в этом пункте одних отсылают в армию, а кого-то 
оставляют дома. 

Мой дед служил на озере Хасан, это граница с Китаем. 
В армии, а особенно на границе, очень строгий режим! Дед 
говорил, что идти в дозор было как-то страшновато, когда 
в первый раз. Но ведь там ещё есть овчарки, а это помощ-
ники пограничников на заставе. Они могут порвать в кло-
чья нарушителей границы! В каждом отряде по пять или 
больше очень умных овчарок. 

Когда нарушитель переходит границу, на заставе сра-
батывает сигнализация. И вся застава должна быстро по-
строиться и выехать на границу. Пограничники должны 
быть смелыми, сильными и тренированными, ведь они 
могут искать преступников ночью, зимой или в дождик 
и грозу. А помогают им умные и дрессированные собаки. 
Иногда эти поиски могут продолжаться несколько дней, 
но нарушителей всё-таки задерживают, зачастую погра-
ничники рискуют своей жизнью.

Ещё дедушка рассказывал, что там, где он служил, 
очень красиво! Кругом зелёные сопки, лес, огромные дере-
вья. В лесу много косуль, которые скачут на своих тонень-
ких ножках по камням и убегают высоко в сопки. А ещё 
много редких растений, которые занесены в Красную кни-
гу. Мне очень понравился его рассказ. 

Юные корреспонденты с ветеранами-пограничниками на митинге,  
посвящённом 48-й годовщине событий на острове Даманский

Овчарки – храбрые помощники пограничников. 
Арина МАЛЫГИНА, 8 лет, шк. № 24, ДО «Палитра радуги»

Тишина
Ночь на землю пришла.
Хоры звёзд повели хороводы.
Затихают во мгле берега 
 настороженных стран.
Тихо-тихо над нами нависли небесные своды,
Тихо-тихо меж нами огромный пролёг океан.
И порой не понять: это правда, 
 а может быть, небыль,
Что друг друга сейчас, как врага, 
 берега сторожат.
Тихо-тихо, вращаясь, локаторы слушают небо,
Тихо-тихо в квадратах 
 подводные лодки лежат…
Тихо-тихо в глубинах 
 укрылось дыхание смерти,
Упакована, смазана, сжата в торпедах она.
Океан ведь не омут, 
 в нём водятся вовсе не черти,
Он велик, хоть и тих, 
 и тревогой наполнен до дна.
Но не надо будить 
 задремавшую в мире тревогу!
Разом вспыхнет земля, 
 и к возврату не будет пути…
Мирно спят моряки, 
 до рассвета осталось немного,
Лишь дозорная служба 
 на всём побережье не спит.

Эдуард УГРЮМОВ,  
член Союза кузбасских писателей,  

член Союза журналистов России

Пограничник. Арина ЧУПИНА, 9 лет, 
лицей № 89, ДО «Палитра радуги» 

Пограничный корабль. Софья АЙБАТУЛИНА, 8 лет, шк. № 24, 
ДО «Палитра радуги»

Деда Саша – мой самый лучший друг 
с детства. Он строгий и очень добрый. А ещё 
он умеет плавать по-пограничному – под во-
дой и бесшумно. Он и меня обещал научить. 
Ему всего 55 лет! Я желаю ему жить долго-
долго! И крепкого здоровья! 

Илья ИГНАТЬЕВ, 9 лет, лицей № 89
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На страже родных границ

Военная хроника моей семьи
военная родословная

Вот уже несколько лет я вместе с бабушкой 
и дедушкой занимаюсь изучением военной родос-
ловной нашей семьи.

В 2013 году мы оформили семейный альбом, 
в котором можно увидеть всех наших родственни-
ков, воевавших в Первую мировую (1914 г.) и Вели-
кую Отечественную (1941–1945 гг.) войны. Я знаю, 
что 9 мая 2015 года был семидесятилетний юбилей 
Победы Советского Союза над фашистской Герма-
нией.

Мой прадедушка Сергей Васильевич, 1914 года 
рождения, прошёл всю Великую Отечественную во-
йну связистом в артиллерии. Воинская часть, в ко-
торой он служил, участвовала в обороне столицы 
нашей Родины – Москвы. Прадедушка участвовал 
в обороне Сталинграда, так раньше назывался го-
род Волгоград. После войны работал киномехани-
ком и иногда показывал дома фильм про оборону 
этого города. Бабушка до сих пор плачет, когда 
вспоминает кадры хроники из фильма. Под Ста-
линградом погибло много советских солдат. Пра-
дедушка освобождал город Кёнигсберг, форсиро-
вал реки Одер и Вислу, воевал в Польше, немецкой 
Померании и закончил войну в Германии. Дважды 
он был награждён орденом Красной Звезды, а так-
же орденом Отечественной войны второй степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» 
и ещё многими другими. Я люблю смотреть фрон-
товую фотографию моего прадедушки. Он смотрит 
на меня с фотографии и улыбается. Когда я ходила 
в детский садик «Лесная полянка», то воспитатель-
ница Светлана Вячеславовна попросила принести 
наш семейный альбом в детский сад. Мой праде-
душка встречал улыбкой всех моих друзей. 

В одной из групп нашего детского сада работала 
младшим воспитателем тётя Лена из Донецка. Она 
рассказывала про артиллерийские обстрелы, от кото-
рых гибнут дети и взрослые. Мне становится страш-
но, горько и обидно, что это происходит с людьми 
и сегодня, и войны всё ещё происходят на земле….

Я никогда не видела своих родственников, кото-
рые погибли в войнах. Их много. Это Есипов Леонтий 
Романович, погиб при обороне Синявинских высот 
под Ленинградом, Булахов Игнатий Иванович, де-
душка моего дедушки Николая Николаевича воевал 
в Первую мировую войну, его сыновья – Булаховы 
Степан, Алексей, Михаил, погибли в Великую От-
ечественную. Всем воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной я хочу посвятить такие стихи.

За что вы погибли, России сыны? 
За наши счастливые детские сны! 
За поле, за речку, свободу дышать, 
За нашу Россию, за Родину-мать!

Победа
Горит, горит звезда Победы, 
Народам дав и мир, и свет. 
Ушли в былое войны, беды, 
Оставив в памяти лишь след

О миллионах, что погибли, 
О горе, жертвах и слезах. 
Мы наши головы склонили 
С молитвой мира на устах.

Горят, горят звезды Победы 
На Красной площади в Кремле, 
Чтоб никогда не рвались бомбы, 
Был мир и солнце на Земле.

Я учусь играть на фортепиано и хочу написать 
музыку в честь всех погибших солдат. Мечтаю, что-
бы никогда больше не было войн, в которых гибнут 
маленькие дети, любимые мамы, папы, дедушки 
и бабушки, чтобы люди жили счастливо и радова-
лись жизни. Я изучаю и собираю военную родослов-
ную нашей семьи, чтобы потом рассказать о воен-
ных подвигах моих родных своим детям и внукам, 
чтобы они берегли мир. Среди материалов, которые 
я уже собрала, есть воспоминания моего дедушки 
Николая Николаевича Игнатьева, на основании ко-
торых я написала о нём рассказ. 

Задержание
Мой дедушка Игнатьев Николай Николаевич 

служил в пограничных войсках, охранял восточ-
ные рубежи нашей страны. 

Мой дедушка-пограничник Николай ИГНАТЬЕВ
(фото из семейного архива)

На всю жизнь запомнились ему острова Ку-
рильской гряды – Кунашир, Итуруп, Шикотан, 
Хабомаи. Природа там очень красивая. В реки на 
нерест заходит лосось. Береговые скалы омывает 
Тихий океан. 

Главной задачей русских сторожевых кораблей, 
находящихся на границе с Японией, было охранять 
наши воды от нарушителей государственной гра-
ницы. Дело в том, что часто японские рыбо ловные  

шхуны хозяйничали в наших водах, как у себя 
дома. Незаконно ловили рыбу и не подчинялись 
требованиям русских пограничников. База рус-
ских морских пограничников находилась на 
острове Шикотан, а японцы нарушали границу 
в районе острова Кунашир. От Шикотана до Куна-
шира путь не близкий, поэтому японцы успевали 
скрыться с уловом до прихода русских стороже-
вых кораблей.

И вот однажды утром в часть, где служил мой 
дедушка, передали зашифрованное секретное радио-
сообщение, что после обеда к ним в часть прилетит 
вертолёт, а с дружеским визитом идёт сторожевой 
пограничный корабль.

Все обрадовались такой новости: ведь теперь, 
с помощью сторожевого корабля и вертолёта, по-
явится возможность задержать нарушителей гра-
ницы с поличным!

Вскоре прибыл корабль «Проект-205». С корабля 
к берегу причалила шлюпка, и морские погранич-
ники ступили на землю. Они привезли своим дру-
зьям подарки, которые наловили в море – несколь-
ко мешков свежей камбалы. 

Через некоторое время радиометристы (погра-
ничники, которые охраняют границу при помо-
щи радиолокационных станций) засекли японцев, 
вторгшихся в наши территориальные воды.

На задержание нарушителей границы был от-
правлен быстроходный катер. На нём находилась 
досмотровая группа. Японцы очень удивились та-
кому повороту событий, но убраться наотрез от-
казались. С Японских островов на помощь им от-
правился японский сторожевой военный корабль 
«Юбари». Однако русский катер подоспел быстрее. 
Пограничники блокировали японскую шхуну. 
Скрыться японцы теперь уже не могли. Тогда они 
устроили драку с нашими военными у себя на бор-
ту! Назревал пограничный конфликт.

И тут в дело вступил подоспевший вертолёт! 
Его командир принял решение атаковать япон-
скую шхуну. Вертолёт завис над шхуной, как будто 
хотел сесть на её палубу. Потоком воздуха шхуну 
вжимало в воду. Как только вертолёт резко взмы-
вал вверх, взлетала вверх, как пробка, и шхуна. 
Японцы уже были не в состоянии сопротивляться. 
Корабль «Юбари» не успевал к месту конфликта 
и не мог помочь своим соотечественникам, нару-
шившим границу. Японцам пришлось подчинить-
ся русским пограничникам. Задержанную шхуну 
и рыбаков отбуксировали на остров Шикотан.

Потом информационные агентства Япо-
нии сообщали, что будто бы «мирные япон-
ские рыбаки были обстреляны советскими 
ракетами». Однако мой дедушка сфотогра-
фировал все моменты задержания через мор-
скую подзорную трубу. На снимках были 
хорошо видны злобные лица нарушителей 
и кровь на лицах и одежде наших солдат. 
Фотоматериалы стали основанием для ноты 
протеста советского правительства. Мой де-
душка, руководивший постом наблюдения 
и предложивший операцию по задержанию 
шхуны, за проявленную смекалку был на-
граждён знаком «Отличник погранвойск» 
I степени, а его команда – грамотой Прези-
диума Верховного Совета СССР. Награждал 
солдат лично командующий Тихоокеанским 
пограничным округом генерал-майор Кон-
стантинов.

Аня КОНОВАЛОВА, 8 лет, шк. № 85
Японская шхуна, задержанная советскими пограничниками  

(70-е годы XX века, фото из семейного архива) 


